
Выжигательная станция с температурным контролем ZD-8905 

 

  

                                                                                     Сменное жало 

 

 

В целях обеспечения безопасной и 
безотказной работы устройства, ознакомьтесь, 
с указаниями, приведенными в данном руководстве. 
Пожалуйста прочтите внимательно данное руководство и используйте устройство только в соответствии с данным руководством. 

Соблюдайте технику безопасности при использовании прибора. 

Работайте в проветриваемых помещениях. 

Не допускайте использование прибора людьми с ограниченными физическими и умственными способностями и детьми, это может 
привести к порче оборудования, и нанести вред здоровью. Не позволяйте детям играть с прибором. Это опасно. 

Убедитесь в том, что напряжение питания соответствует напряжению, требуемому в данном руководстве. 

Не располагайте шнур питания возле острых поверхностей. 

Не дотрагивайтесь до жала во время работы. Оно разогревается до высоких температур. 

Не работайте прибором вблизи легковоспламеняющихся или горючих объектов. 

Держите жало выжигается только за изолированную рукоятку. 

Не оставляйте устройство включенным без присмотра когда оно не используется. Выключайте прибор из розетки. Будьте осторожны при 
работе прибором в присутствии детей. 

Всегда давайте прибору остыть прежде чем производить чистку или класть устройство на хранение. 

Производите замену жала только когда оно полностью остыло. 

Не погружайте жало в воду и в другие жидкости, а так же не допускайте попадание воды в прибор. 

Не используйте устройство если кабель питания поврежден. Не пытайтесь сами устранить повреждение, доверяйте ремонт профессионалам. 

Не используйте устройство если кабель питания поврежден. Не разбирайте прибор и не пытайтесь самостоятельно производить ремонт. При 
появлении вопросов обратитесь в специализированный сервисный центр. 

Не используйте прибор на таких материалах как пластик или искусственная кожа. 

Перед первым использованием. 

1) Освободите устройство от упаковки 
2) Установите прибор на ровную, устойчивую поверхность 
3) Вставьте кабель питания в разъем питания станции. 

 
 
 

Подготовка и начало работы. 
 
1)Используйте выключатель I/0 на лицевой панели для включения питания. Загорится индикатор питания. 
2)Установите желаемую температуру (от 450 до 750 градусов). При повороте ручки регулировки температуры по часовой 
стрелке температура повышается. 
3)Пирограф используется для выжигания на таких материалах как дерево и кожа. 



4)Выключите пирограф основным выключателем I/0 после окончания работы и позвольте прибору полностью остынуть 
перед тем как убирать устройство на хранение. 
 

Установка/замена жала. 
 
Внимание! Позвольте выжигательному жалу полностью остыть после использования прежде чем прикасаться к жалу или 
нагревающимся элементам прибора. Это может привезти к травмам. 
 
1) Открутите два винта внизу наконечника и отсоедините жало. 
2) Установите новое жало и крепко затяните винты. 
 
Техническая информация 
 
Напряжение питания: 110-130 В или 220-240 Вольт. 
Примечание: для различных стран разные напряжения. 
Номинальная мощность: 40 Ват 
Рабочая температура жала: 450-750 градусов Цельсия. 

 

 

 




